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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на  проект постановления Законодательного Собрания Тверской области 
«О внесении изменений и дополнений в «Порядок предоставления за счет 

средств областного бюджета Тверской области субсидий за услуги, 
предоставляемые газоснабжающими организациями, осуществляющими 

поставку сжиженного газа  населения для бытовых нужд по государственным 
регулируемым ценам» 

 
 Заключение подготовлено на основании статьи 16 закона Тверской области 
«О контрольно-счетной палате Законодательного Собрания Тверской области».  

 
При подготовке заключения использованы следующие документы:  

1. Проект постановления Законодательного Собрания Тверской области «О 
внесении изменений и дополнений в «Порядок предоставления за счет средств 
областного бюджета Тверской области субсидий за услуги, предоставляемые 
газоснабжающими организациями, осуществляющими поставку сжиженного газа  
населения для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам». 

 
        Результаты экспертизы: 

Следует отметить, что постановлением Законодательного Собрания Тверской 
области от 28.04.2004г. № 908-П-З утвержден «Порядок предоставления за счет 
средств областного бюджета Тверской области субсидий за услуги, 
предоставляемые населению   Тверской области  газоснабжающими 
организациями, осуществляющими поставку сжиженного газа населению для 
бытовых нужд по государственным регулируемым ценам». 

Представленным проектом постановления  Законодательного Собрания 
Тверской области вносятся дополнения и изменения в указанный Порядок.  

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 
газоснабжении в Российской Федерации»  (в редакции Федерального закона от 
22.08.2004 N 122-ФЗ) при государственном регулировании цен на газ и тарифов на 
услуги по транспортировке газа учитываются экономически обоснованные затраты 
и прибыль.  

Что касается нормы прибыли, то в утвержденном Порядке она ограничена  
объемами капитальных вложений, необходимых для  обеспечения  бесперебойного 
снабжения населения сжиженным газом через емкостные установки, 
бесперебойного и безопасного хранения сжиженного газа на газонаполнительных 
станциях и дворовых емкостных установках жилищного фонда. 

В связи с этим, в представленном проекте постановления Законодательного 
Собрания Тверской области в части внесения изменений в часть 2 пункта 9 
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Порядка после слов: «Норма прибыли» дополнить словами: «к экономически 
обоснованным затратам» далее по тексту; после слов:  «определяется по каждому 
Поставщику» слова: «в расчете на 1 кг сжиженного газа» исключить; предложение 
дополнить словами следующего содержания «, предусмотренным планом 
капитальных вложений, утвержденным Администрацией Тверской области.». 

Представленным проектом постановления Законодательного Собрания 
Тверской области предусмотрено внесение изменений в порядок утверждения 
Региональной энергетической комиссией Тверской области  нормативов  затрат в 
целом по Поставщикам  сжиженного газа, а не по филиалам, как это было 
предусмотрено утвержденным Порядком. 

В связи с этим в представленном постановлении, в части внесения  изменений 
в редакцию пункта 10 Порядка, в четвертом абзац, после слов: «калькуляции 
фактических затрат за отчетный период» слова: «в разрезе филиалов Поставщиков 
либо муниципальных образований Тверской области» исключить. 

В  пункте 10 утвержденного Порядка идет речь о представлении необходимых 
документов  департаменту финансов Тверской области для  обоснования 
перечисления средств областного бюджета с лицевого счета  уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Тверской области  на счет 
Поставщика сжиженного газа, что не имеет отношения к Региональной 
энергетической комиссией Тверской области. В связи с этим,    необходимо в 
представленном проекте постановления Законодательного Собрания Тверской 
области в части внесения  изменений в редакцию пункта 10 Порядка,  абзац  6 
исключить. 

О представлении отчета  по выполнению Поставщиками сжиженного газа 
планов капитальных вложений в Региональной энергетической комиссией 
Тверской области необходимо отразить в абзаце 6 пункта 9 утвержденного 
Порядка, дополнив его словами следующего содержания: «и ежегодный отчет по 
выполнению планов капитальных вложений.». 

 
Выводы:  
Контрольно-счетная палата Законодательного Собрания Тверской области  

рекомендует постоянному комитету Законодательному Собранию Тверской 
области по экономике, аграрной и промышленной политике рассмотреть  проект 
постановления Законодательного Собрания Тверской области «О внесении 
изменений и дополнений в Порядок  предоставления за счет средств областного 
бюджета Тверской области субсидий газоснабжающим организациям, 
осуществляющим поставку сжиженного газа для бытовых нужд населения по 
государственным регулируемым ценам» с учетом замечаний и предложений, 
изложенных в настоящем заключении. 
 
Председатель         Р.М. Громов 
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